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Вспомогательные 
принадлежносити и 
дозирующие устройства

Вспомогательные принадлежносити  
и дозирующие устройства для продукции 
фирмы Шюльке & Майр
Все приспособления разработаны специально для 
препаратов фирмы.

комплект (насос и держатель) на флакон 450 мл  1. 
для препаратов для дезинфекции рук, лосьонов  
и кремов. 

комплект (насос и держатель) на флакон 1 л  2. 
для препаратов для дезинфекции рук, лосьонов  
и кремов. 

насос-дозатор на флакон 450 мл  для  препаратов 3. 
для дезинфекции рук, лосьонов и кремов  
(ход насоса 3 мл)

насос-дозатор на флакон 1 л  для  препаратов для 4. 
дезинфекции рук, лосьонов и кремов  
(ход насоса 3 мл)

насос-дозатор для кремов-лосьонов  5. 
(ход насоса 0,5 мл) на флакон 1 л

распылитель для увлажнения тампонов для кожной 6. 
антисептики

распылительная насадка для пены к препарату 7. 
Эземфикс®

S&M стандартная распылительная насадка для 8. 
спиртовых дезсредств на флаконы 1л

S&M распылительная насадка К3 для кожных и 9. 
слизистых антисептиков на флакон 450 мл

дозатор на канистру 5 и 10 л (20 мл)10. 

дозатор на канистру 30 л (100 мл)11. 

ключ к канистре 5 и 10 л12. 

ключ к канистре 30 л 13. 

кран для канистры 5 и 10 л14. 

кран для канистры  30 л15. 

крышка с открывающимся клапаном  16. 
S&M Очистителя® АФ
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Вспомогательные принадлежносити и 
дозирующие устройства

дозатор на флакон 2 л17. 

воронка18. 

мерный стакан 500 мл19. 

мерный стакан 50 мл20. 

набор для ремонта сухих полимерных  21. 
салфеток Эземтан® 

держатель для флаконов с салфетками Кодан22. ®
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Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирова-
на в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 
14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер: 
004567MP23). Компания обладает одобренной систе-
мой управления состоянием окружающей среды в 
соответствии с предписанием (Регистрационный 
номер: D-150-00003). 08
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kПредставительство Шюлке & Майр в СНГ и России
119606 Москва  |  Проспект Вернадского 84  |  2-ой гостиничный корпус  |  Тел: +7(495)436-06-38  /  +7(495)436-02-28
Эл.адрес: schuelke_rus@mail.ru

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.  |  1070 Wien  |  AUSTRIA  |  Tel: +43(1)523 25 01  |  Fax: +43(1)523 25 01 60  |  e-mail: office.austria@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH  |  22840 Norderstedt  |  GERMANY  |  www.schuelke.com
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